Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения
и

разрешения

федеральным

органом

исполнительной

власти

по

интеллектуальной собственности споров в административном порядке,
утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования
Российской

Федерации

и

Министерства

экономического

развития

Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный
№ 59454), рассмотрела возражение, поступившее 22.12.2020, поданное
Обществом с ограниченной ответственностью «Квадрат-С», г. Москва (далее
– заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке №2019720425, при этом установлено
следующее.
Словесное обозначение «ФЕРМЕАЗИН» по заявке №2019720425,
поступившей

в

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной собственности 29.04.2019, заявлено на регистрацию в
качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса
МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом

23.04.2020

было

принято

решение

об

отказе

в

государственной регистрации товарного знака по заявке №2019720425 в
отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне
заявки.
Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам
экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного

знака

ввиду несоответствия

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что
заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с
товарными знаками:

- «

» (1), «

» (2), «

» (3), по

свидетельствам №651948 (приоритет от 10.07.2017г.), №731983 (приоритет
от 06.02.19г.), №726458 (приоритет от 07.05.19г.), зарегистрированными на
имя Общество с ограниченной ответственностью "Квадрат-С", 107143,
Москва, Иртышский 2-й пр-д, 4Б, корп. 5, в отношении товаров 05 класса
МКТУ;
- «PHARMASIN» (4),

«

» (5), «

» (6) по

свидетельствам №402119 (приоритет от 04.02.2009г.), №885047 (приоритет
от 28.03.2006г.), №741261 (приоритет от 24.07.2000г.), зарегистрированными
на имя Акционерного Дружества "БИОВЕТ", 39, "Петар Раков" Стр. БГ-4550
Пештера, Болгария, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;
- «

» (7) по свидетельству №201565

(приоритет

от

12.09.2000г.), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной
ответственностью "Агро Эксперт Груп", 107023, Москва, ул. Семѐновская Б.,
д. 40, стр. 13, эт. 08, пом. 811, в отношении однородных товаров 05 класса
МКТУ.
В возражении, поступившем 22.12.2020, заявитель выражает несогласие
с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:
-

заявителем

по

заявке

№2019720425

и

правообладателем

противопоставленных товарных знаков (1, 2, 3) является одно и то же
юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Квадрат-

С» (107143, г. Москва, Иртышский 2-ой проезд, д. 4Б, корп. 5), в связи с чем
отсутствуют основания для применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса;
- заявитель исключил из заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ
следующие формулировки: «акарициды; аконитин; альгициды; каломель
[фунгициды]; кураре; препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; фунгициды; шампуни педикулицидные; экстракты
табака [инсектициды]», которые являются однородными товарам 05 класса
МКТУ в противопоставленном товарном знаке (7), в связи с чем данное
противопоставление может быть снято;
- заявленное обозначение «ФЕРМЕАЗИН» не является сходным до степени
смешения

с

противопоставленными

товарными

знаками

(4-6)

по

фонетическому, семантическому, визуальному критериям сходства.
На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение
Роспатента от 23.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2019720425 в отношении скорректированного перечня заявленных товаров
05 класса МКТУ, указанных в ответе на уведомление экспертизы от
12.12.2019.
С учетом даты (29.04.2019) поступления заявки №2019720425 правовая
база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве
товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения

документов,

являющихся

основанием

для

совершения

юридически значимых действий по государственной регистрации товарных
знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля
2015 г. N 482 (далее - Правила).
В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные
или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц,
охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с

международным договором Российской Федерации, в отношении однородных
товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений
оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и
смысловым (семантическим) признакам.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:
наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и
звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и
их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих
звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость
состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение
одного обозначения в другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих
признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое
написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные,
заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу;
алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих
признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности,
совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из
элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который
имеет

самостоятельное

значение;

противоположность

заложенных

в

обозначениях понятий, идей.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности
товаров

определяется

принципиальная

возможность

возникновения

у

потребителя

представления

о

принадлежности

этих

товаров

одному

изготовителю.
При

этом

принимаются

во

внимание

род,

вид

товаров,

их

потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из
которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость
товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа
через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа
перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или
услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены
потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Заявленное обозначение «
собой

словесное

обозначение,

» представляет
выполненное

стандартным

шрифтом

заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в
отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в ответе на уведомление
экспертизы от 12.12.2019.
Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного
знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ основано на
наличии сходных до степени смешения товарных знаков (1) - (7).
Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных
знаков (1, 2, 3, 7) обусловлено фонетическим и визуальным признаками
сходства, что заявителем не оспаривается в возражении.
Вместе с тем, коллегия учла то обстоятельство, что правообладателем
противопоставленных товарных знаков (1, 2, 3) и заявителем по заявке
№2019720425 является одно и то же лицо

- Общество с ограниченной

ответственностью «Квадрат-С» (107143, г. Москва, Иртышский 2-ой проезд,
д. 4Б, корп. 5), в связи с чем противопоставления (1, 2, 3) могут быть сняты
в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного товарного знака (7), то анализ
однородности товаров 05 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал
следующее.
С учетом скорректированного перечня заявленных товаров 05 класса
МКТУ, а именно исключения из него следующих товаров «акарициды;
аконитин;

альгициды;

каломель

[фунгициды];

кураре;

препараты

химические для обработки злаков, пораженных головней; фунгициды;
шампуни

педикулицидные;

экстракты

табака

[инсектициды]»,

регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров
05

класса

МКТУ,

относящихся

к

родовым

формулировкам:

«фармацевтические препараты», «перевязочные материалы», «ветеринарные
препараты».
Данные товары не являются однородными товарам 05 класса МКТУ
«пестициды; протравы для семян; фунгициды» противопоставленного
товарного знака (7) поскольку относятся к разному роду товаров («препараты
для человека и животных» /«средства для борьбы с вредными растениями,
животными и грибами»), имеют разные каналы сбыта, круг потребителей,
назначение и условия реализации.
Таким образом, установленная неоднородность товаров 05 класса
МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (7)
обуславливает вывод об отсутствии их смешения в гражданском обороте,
следовательно, данное противопоставление может быть снято в соответствии
с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.
Вместе с тем, согласно решению Роспатента от 23.04.2020 заявленному
обозначению были противопоставлены так же товарные знаки (4-6).
При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и
противопоставленных товарных знаков (4) - (6) на соответствие пункту 6
статьи 1483 Кодекса, было установлено следующее.
Заявленное обозначение «ФЕРМЕАЗИН» читается как [ФЕРМЕАЗИН],
состоит из 8 букв и 8 звуков.

Противопоставленные

товарные

» (5), «

знаки

«PHARMASIN»

(4),

» (6) являются словесными, выполнены

заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Зарегистрированы в
отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях регистраций.
По правилам транслитерации произносятся как [ФАРМАСИН], [ФАРМАЗИН]
и состоят из 6 букв и 6 звуков.
Сравниваемые

обозначения

характеризуются

сходным

звучанием

начальных частей [ФЕРМЕ -]/ [ФАРМА-] и сходным и/или тождественным
звучанием конечных частей [-АЗИН]/ [-АЗИН]/[ АСИН] при одинаковом
порядке расположения их в составе сравниваемых обозначений,

а также

имеют 6 из 7 и 5 из 7 тождественных звуков (Ф, Р, М, А, З/С, И, Н), то есть
сравниваемые обозначения являются созвучными.
Анализ

словарно-справочных

(www.dic.academic.ru,
лексических

источников

https://translate.yandex.ru)

значений

у

слов

информации

показал

«ФЕРМЕАЗИН»,

отсутствие

«PHARMASIN»,

«ФАРМАЗИН», в связи с чем семантический критерий не играет
определяющей роли при восприятии сравниваемых обозначений.
С точки зрения визуального признака, сравниваемые обозначения
являются сходными, поскольку они выполнены стандартным шрифтом
заглавными буквами без каких-либо визуальных особенностей, влияющих
на запоминание сравниваемых обозначений.
Таким образом, вышеуказанный анализ приводит к выводу о сходстве
заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом,
несмотря на отдельные отличия.
Анализ товаров 05 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается
регистрация заявленного

обозначения, и товаров 05 класса МКТУ

противопоставленных товарных знаков (4-6), показал следующее.
Степень однородности тесно связана со степенью сходства. Чем выше
сходство, тем шире диапазон товаров могут быть признаны однородными.

Положениями

статьи

4

Федерального

закона

«Об

обращении

лекарственных средств», принятого Государственной Думой 24.03.2010,
определено основное понятие лекарственного средства (лекарственные
средства – вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом
человека или животного, приникающие в органы, ткани организма человека
или

животного,

применяемые

для

профилактики,

диагностики

(за

исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом
человека или животного), лечение, заболевания, реабилитации и полученные
из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или
животного, растений, минералов методами синтеза или с применением
биологических технологий).
Таким образом, заявленные товары 05 класса МКТУ «алкалоиды для
медицинских целей; альгинаты для фармацевтических целей; альдегиды для
фармацевтических целей; аминокислоты для медицинских целей; ацетаты
для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских
целей; биологически активные добавки (БАД); вазелин для медицинских
целей; вакцины; вещества диетические для медицинских целей; вода
мелиссовая

для

фармацевтических

целей;

воды

минеральные

для

медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; гели интимные
возбуждающие; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты;
гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей;
грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюнбальзам для медицинских целей; дезодоранты для освежения воздуха;
дезодоранты,

за

исключением

предназначенных

для

человека

или

животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; добавки
минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые;
добавки пищевые для медицинских целей; добавки пищевые дрожжевые;
добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки
пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из
масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из

протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые
из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений;
добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна;
добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей;
желатин для медицинских целей; жир рыбий; иммуностимуляторы; йод
для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды
щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; камень
виннокислый

для

фармацевтических

целей;

камень

винный

для

фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; карандаши для
лечения бородавок; кислоты для фармацевтических целей; коллаген для
медицинских целей; конфеты лекарственные; кора ангостуры для
медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора
кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового
дерева

для

фармацевтических

целей;

кора

миробалана

для

фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей;
корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия
для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических
целей; креозот для фармацевтических целей; культуры микроорганизмов
для медицинских целей; лакричник для фармацевтических целей; лактоза
для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри;
ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей;
лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей;
лубриканты для интимных целей; лупулин для фармацевтических целей;
магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических
целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие
от обморожения, для фармацевтических целей; масла лекарственные;
масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских
целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для
фармацевтических

целей;

масло

укропное

для

медицинских

целей;

медикаменты; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека;

мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные;
мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских
целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наркотики;
настои

лекарственные;

настойка

йода;

настойка

эвкалипта

для

фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; отвары для
фармацевтических целей; палочки лакричные для фармацевтических целей;
палочки

серные

[дезинфицирующие

средства];

пастилки

для

фармацевтических целей; подушечки мозольные; помады медицинские;
порошок из шпанских мушек; препараты бактериальные для медицинских
целей; препараты бактериологические для медицинских целей; препараты
бальзамические

для

медицинских

целей;

препараты

белковые

для

медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей;
препараты биологические для медицинских целей; препараты витаминные;
препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные;
препараты для лечения костных мозолей; препараты для лечения угрей;
препараты

для

обработки

ожогов;

препараты

для

окуривания

медицинские; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления
перхоти

фармацевтические;

препараты

для

ухода

за

кожей

фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты
из микроорганизмов для медицинских целей; препараты известковые
фармацевтические; препараты медицинские для роста волос; препараты
нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты
с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами
для

человека;

фармацевтические

препараты
для

лечения

фармацевтические;

препараты

солнечных

препараты

ожогов;

ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные
для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских
целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для
медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей;
примочки глазные; примочки свинцовые; продукты белковые пищевые для

медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей;
продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты
пищевые

лиофилизированные

для

медицинских

целей;

фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки

продукты
ежедневные

[гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная
для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических
целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные
для медицинских целей; резинка жевательная для медицинских целей;
салфетки,

пропитанные

лекарственными

средствами;

сахар

для

медицинских целей; свечи для окуривания; свечи медицинские; семя льняное
для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для
медицинских целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для
медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для
фармацевтических целей; смазки для медицинских целей; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для
ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для
медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные;
соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических
целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для
медицинских целей; средства антибактериальные для мытья рук; средства
вяжущие для медицинских целей; средства для подавления аппетита,
используемые в медицинских целях; средства для похудания медицинские;
средства

для

ухода

за

полостью

рта

медицинские;

средства

кровоочистительные; средства против потения; средства против потения
ног; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства
туалетные лечебные; суппозитории; таблетки для загара; таблетки для
подавления

аппетита;

таблетки

для

похудания;

таблетки-

антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тимол для
фармацевтических целей; травы курительные для лечебных целей; травы
лекарственные; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп

аптечный [фенхель] для медицинских целей; фенолы для фармацевтических
целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских
целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для
фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; хинин
для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический
для медицинских целей; цвет серный для фармацевтических целей; чаи
лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни лечебные;
шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты
растений

для

медицинских

целей;

экстракты

растений

для

фармацевтических целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей;
эликсиры

[фармацевтические

препараты];

эфиры

простые

для

фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей;
эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры
целлюлозные простые для фармацевтических целей» являются однородными
товарам 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты; медикаменты для
ветеринарных

целей;

добавки

кормовые

для

медицинских

целей»

противопоставленного товарного знака (4), товарам 05 класса МКТУ «produits
pharmaceutiques» («Фармацевтические препараты») противопоставленной
регистрации (5) и товарам 05 класса МКТУ «veterinary preparations; medicines
for

veterinary

purposes,

additives

to

fodder

for

medical

purposes»

(«ветеринарные препараты; лекарственные средства ветеринарного
назначения,

добавки

к

кормам

медицинского

назначения»)

противопоставленной регистрации (6), поскольку соотносятся как род-вид, а
также они имеют одинаковое назначение (лечение и профилактика
заболеваний), круг потребителей и условия реализации.
Таким

образом,

проведенный

анализ

показал,

что

заявленное

обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными
товарными знаками (4), (5), (6) в отношении однородных товаров 05 класса
МКТУ, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного

обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать
правомерным.
В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о
наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 23.04.2020.

